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Технологическая карта урока английского языка в 7 классе 

Ф.И. О. педагога Малахова Елена Константиновна 

Предмет Английский язык 

Класс 7 

Тема «Безопасность на дороге.» 

Тип урока Урок изучения нового материала. 

Технологии: Технологии сотрудничества, компетентностно - ориентированный подход, ИКТ технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Цели: 

Образовательные: 

1) изучить и закрепить новые лексические единицы по теме «Знаки на дороге. Поведение на дороге и на транспорте», систематизировать 

знания по теме «Формы повелительного наклонения», читать текст с целью извлечения нужной информации, употреблять предлоги с 

видами транспорта, представить личный субъективный опыт средствами иностранного языка в мини-проекте «Правила поведения на дороге 

и транспорте». 

2) формирование умения активно отстаивать свою точку зрения, делать сообщение по речевой ситуации. 

 

Развивающие: 

 

1) развивать языковые способности учащихся и готовность к коммуникации. 

2) развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, главные факты; развивать 

познавательные интересы рамками урока. 

3) развивать навыки поискового чтения. 
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Воспитательные: 

1) способствовать развитию сотрудничества и взаимопомощи при работе в паре, в коллективе; способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного языка. 

2) воспитание толерантного отношения к стране изучаемого языка. 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Организационный 

момент 

1 мин 

Приветствие учителя 

- Hello children! Nice to 

see you! How are you 

today? 

- I'm all right. 

Отвечают на 

приветствие учителя. 

Участвуют в диалоге 

- Nice to see you too. 

We're fine. And you? 

 Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других 

Вызов 

 

 

 

Учитель ставит условные 

вопросы, нацеливает 

учащихся на освоение новых 

знаний, 

умений, навыков с позиции 

их практического значения. 

 

Делают предположения, 

систематизируют 

информацию до изучения 

нового материала, задают 

вопросы 

Активизация 

лексического материала 

по теме 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проверка домашнего задания 

с помощью технологии 

«Горячий стул». Учащиеся 

Технология «Горячий 

стул» 

Что помогло вам 

наиболее успешно 

изучить новую лексику? 

Регулятивные:  

Контроль за усвоением 

знаний 
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выбирают одного 

отвечающего, сажают его на 

«горячий стул» и задают 

вопросы по изученной теме.  

Quiz: 

1.     When was London 

underground built? 

2.     What places were linked? 

3.     What is it length? 

4.     How many stations does it 

include? 

5.     What stations can we use 

to get Westminster abbey? 

6.     How many people use the 

tube a day? 

7.     How do people feel about 

it? 

Коммуникативные 

Умение самостоятельно 

применять знания в 

ситуациях учебной 

деятельности 

Осмысление 

Введение новой лексики 

 

Слова написаны на доске 

Parking zone, Traffic sign, 

Traffic lights, Traffic warden, 

Pavement, Zebra crossing, 

Pedestrian, Driver, Walk 

straight…, Lean out of the 

window, A seat belt, a way 

Справочно-электронное 

приложение к УМК 

ABBYY Tutor 

Сообщение нового 

материала через 

информационно-

демонстрационный канал 

(доска) и со справочным 

электронным 

приложением к УМК 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с ситуацией общения 
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Дифференциация:придумайте 

словосочетания с новыми 

словами, синонимы, 

антонимы, ответьте на 

вопрос какие из этих 

объектов вы можете увидеть 

на дороге на пути в школу 

ABBYY Tutor 

Активизация новых ЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация к уроку. Слайд 4 

(слова) 

Нацеливает учащихся на 

работу в группах:  образовать 

словосочетания, определить 

безопасно (SAFE) или опасно 

(DANGEROUS) данное 

действие, нацеливая на 

маршрутный лист и 

мотивируя возможностью 

получить максимальный балл 

14 б. за все правильные 

ответы 

 

Учащиеся работают в 

группах: соотносят слова, 

чтобы получились 

правильные по смыслу 

словосочетания  

Взаимопроверка (одна 

группа проверяет другую, 

одну – учитель, т.к. три 

группы в классе) , 

сверяясь с эталоном на 

слайде 

Работа в группах 1 Регулятивные: 

оценивать 

степень успешности 

достижения цели 

2 Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с ситуацией общения, 

Актуализация 

грамматических явлений:  

Ромашка Блума«Все о 

повелительном 

наклонении»  

Look at the blackboard! 

Нацеливает внимание на 

предложения с картинками 

на слайде и просит сравнить, 

проанализировать и  

выполнить задание в парах  

(Ромашка Блума «Все о 

повелительном наклонении»)  

Отвечают на 

поставленный вопрос или 

выполняют 

задание,сравнивая, 

анализируя, тем самым 

обобщая уже имеющиеся 

знания о предназначении, 

образовании  

Работа в группах, метод 

критического мышления 

1) Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

2) Познавательные: 

смысловое чтение 

 

построение логической 

цепи рассуждения 
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Wear your seat belts! 

Don’t talk to the driver 

Вопросы: 

1.Для чего служит 

повелительное наклонение? 

2.Формы образования 

повелительного наклонения? 

3.Найдите в тексте 

предложения в 

повелительном наклонении. 

4.Отличие в образовании 

утвердительной и 

отрицательной форм 

повелительного наклонения? 

5.Приведите примеры 

утвердительной формы 

повелительного наклонения 

по теме «Правила на дороге» 

6. Приведите примеры 

отрицательной формы 

повелительного наклонения 

по теме «Правила на дороге» 

повелительного 

наклонения, зарабатывая 

себе  баллы в паре в 

оценочный лист 

Первичное закрепление 

знаний: Отработка 

навыков грамматики в 

речи и активизация ЛЕ в 

устной речи.  

Отработка навыков 

прогнозируемого  чтения и 

письма. 10 мин. 

Look at the text and its title on 

Учащиеся делятся на три 

команды,  читают тексты 

оразных видах 

транспорта, подирают 

заголовки к ним. Далее 

каждая группа составляет 

Коллективный групповой 

вид работы 

Прием поискового чтения 

Регулятивные:  

оценивать 

степень успешности 

достижения цели 

Коммуникативные: 

использовать речевые 
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Do the exercise (упр.3 

стр.26 учебник) 

 

p.27.  

What do you expect to read in 

it? 

 Listen, read and check! 

Complete the spidergrams! 

Ex.5 p.27 

коллаж-диаграмму к 

одному из предложенных 

учителем текстов(можно 

советоваться, 

пользоваться словарями, 

переводчиками) 

Дифференциация:  можно 

составить предложения: 

на чем ты любишь/не 

любишь ездить, как ты 

добираешься в школу) 

средства в соответствии 

с ситуацией общения 

Познавательные: 

находить информацию в 

тексте, владеть разными 

видами смыслового 

чтения 

Рефлексия  Проводит этап рефлексии: 

все задачи выполнены? Цель 

достигнута? Как вы 

оцениваете свою работу? 

Готовы применить изученное 

в проекте? Оцените свою 

работу по шкале «Лестница 

успеха» 

Суммируют баллы в 

оценочных листах. 

 Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

 Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Подведение итогов 

занятия, информация о 

домашнем задании  

Оценки за урок 

Homework: 

Дифференцированное д/з: 

Объяснение учителем: 

1.задание повышенной 

Записывают домашнее 

задание 

 Познавательные: 

- умение структурировать 

знания 

- оценка процессов и 

результатов деятельности 

 Регулятивные: 

- волевая саморегуляция 

- осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 
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сложности: Проект «На 

дороге можно/нельзя»(можно 

выбрать один вид 

транспорта) 

2. задание средней 

сложности: в рабочей тетради 

на с.17 упр. 1-4 

3. задание минимальной 

сложности: сделать 

кроссворд  по лексике 

«Безопасность на дороге». 

подлежит усвоению 

Приложение 1 

Vocabulary  

 

Parking zone Парковка 

Traffic sign Дорожный знак 

Traffic lights Светофор 

Traffic warden Регулировщик  

Pavement  Тротуар  

Zebra crossing Пешеходный переход 

Pedestrian  Пешеход  

Driver  Шофер 

Walk straight… Идти прямо…. 

Lean out of the window Высовываться из окна 

A seat belt Ремень безопасности 

A way Путь, дорога, сторона 

 



 

23 
 

Ex.2 p.26 

 

Safe/dangerous  A the right variant   B 

 1 wear  A the window 

 2 walk straight  B the pavement 

 3 look  C the drriver 

 4 run onto  D the road 

 5 talk to  E both ways 

 6 walk on  F across the road 

 7 Lеаn out 

 

 

 G a seat belt 

 

 

 

Ромашка Блума «Все о повелительном наклонении»  

Вопросы: 

1.Для чего служит повелительное наклонение? 

2.Формы образования повелительного наклонения? 

3.Найдите в тексте предложения в повелительном наклонении. 

4.Отличие в образовании утвердительной и отрицательной форм повелительного наклонения? 

5.Приведите примеры утвердительной формы повелительного наклонения по теме «Правила на дороге». 

6. Приведите примеры отрицательной формы повелительного наклонения по теме «Правила на дороге». 
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Приложение 2 

Assessmentsheet(Оценочный лист) 

№ задания  Возможный балл Заработанные баллы 

Ex.2 p.26 (в группе) 14  

 

Задание по «Ромашка Блума» (в паре) 2  

Ex.3 p.26 (индивидуально) 1 - за устный (правильный ) 

ответ в ходе урока 

 

 

3. Ex.4 p.26 (в группе) 4  

 

4. Ex.5 p.27 (индивидуальное задание по группам) 4  

 

5. Ex.7 p.27 (в группе) 

 

4  

Total 30 и более  
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